
 
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июля 2016 г.                                                                  № 15/91 
  

п. Арти 

 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области» 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии Н.Н. Щаповой о выдвижении 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» списка 

кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года 

Артинская районная территориальная избирательная комиссия отмечает, 

что Конференция «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», на которой 

выдвинут список кандидатов в депутаты Думы Артинского городского 

округа,  проведена в соответствии с требованиями федеральных законов 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательного кодекса Свердловской области, Устава политической 

партии. 

Решения, принятые на Конференции избирательного объединения 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» 12 июля 2016 года о выдвижении 
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кандидатов в депутаты, назначении уполномоченного представителя 

избирательного объединения, иные документы, представленные 

избирательным объединением при выдвижении кандидатов в депутаты, в 

целом соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного, в соответствии со статьями 43 – 45 и 47 

Избирательного кодекса Свердловской области, Артинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы Артинского 

городского округа по одномандатным избирательным округам в количестве 

1 человека, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области» (приложение № 1). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»   Вохмяковой  

Елене Ивановне копию настоящего решения и заверенного списка 

кандидатов в депутаты. 

3. Считать согласованными представленные избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» эмблему и краткое 

наименование избирательного объединения для использования в 

избирательных документах: «Свердловское региональное отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 

избирательным комиссиям, средствам массовой информации и разместить на 

сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Н. Щапову. 

 

Председатель 

Артинской  районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н. Щапова 

     

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А. Цивунина 
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Приложение № 1 

 

ЗАВЕРЕН 

  решением Артинской районной 

территориальной избирательной 

 комиссии 27 июля 2016 года № 15/91 

СПИСОК   

кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатным избирательным округам на 

выборах 18 сентября 2016 года, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения Адрес места жительства 

Наименование и номер 

одномандатного 

(многомандатного) 

избирательного округа 

1 2 3 4 6 

1. 

Вохмякова  

Елена 

Ивановна 

06.05.1958 г.р., гор. 

Нижний Тагил 

Свердловской обл. 

Свердловская область, 

Артинский район, рп Арти,  

Одномандатный 

избирательный округ № 6 

 


